В Арбитражный суд
__________________________________________
____________(наименование суда)
Должник (Заявитель): (Фамилия, имя,
отчество)
паспорт (серия №), выданный
__________________________________________
__________________________________________
Адрес:
__________________________________________
__________________________________________
Кредитор1: (Наименование кредитора)
Адрес: ____________________________
Кредитор2: (Наименование кредитора)
Адрес: ____________________________

Уполномоченный орган: МИФНС № __________
Адрес: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина несостоятельным (банкротом)
По состоянию на дату обращения с настоящим заявлением размер требований,
предъявляемых к гражданину (Фамилия, имя, отчество), составляет (сумма).
Данные требования являются задолженностью (Фамилия, имя, отчество) перед
(наименование кредиторов).
В соответствии с частью 1 стать 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – «АПК РФ») и статьей 32 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о
банкротстве») дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение
требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 тыс. руб.
Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в
случае предвидения банкрот ства при на личии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и
(или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом
гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности
имущества.
В силу пунктов 1, 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании

обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении
реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное заявление
соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 Закона о банкротстве, и
доказана неплатежеспособность гражданина.
Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью
гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при
условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения
которых наступил;
более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок
исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со
дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;
размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе
права требования;
наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем,
что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
(Фамилия, имя, отчество) имеет задолженность на сумму, превышающую 500 000
рублей, просроченную более, чем на три месяца, сумма задолженности превышает сумму
дохода и стоимость его имущества.
Таким образом, имеются признаки банкротства гражданина – должника,
установленные пунктом 1 статьи 3 Закона о банкротстве и основания для возбуждения
арбитражным судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение
в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин,
конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве в заявлении о признании
гражданина банкротом указываются наименование и адрес саморегулируемой
организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
Максимальный размер осуществляемых за счет заявителя расходов финансового
управляющего на оплату услуг привлекаемых лиц – 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00
коп. Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
указанном размере внесены должником на депозит Арбитражного суда (наименование
суда).
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 213.1-213.4 Федерального
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223-224 АПК
РФ,

ПРОШУ:
1.
Признать заявление (Фамилия, имя, отчество) о признании его несостоятельным
(банкротом) обоснованным.
2.
Ввести в отношении (Фамилия, имя, отчество) процедуру реализации.
3.
Утвердить финансового управляющего из числа членов (наименование СРО).
Приложение:

1.

Копия паспорта Заявителя.

2.

Квитанция об оплате госпошлины.

3.

Квитанция о внесении денежных средств на депозит суда.

4.

Почтовые квитанции об отправке заявления кредитору и уполномоченному
органу.

5.

Список кредиторов и должников гражданина.

6.

Опись имущества должника.

(прочие документы, обосновывающих заявление)

Должник ________________ (подпись)
Число: ______________

